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 ПРИМЕНЕНИЕ

YOKKI SAE 5W-40 API SN/CF  – синтетическое моторное масло, в производстве которого 
использованы новейшие технологий в области синтетических базовых компонентов, 
отличающихся высочайшими защитными свойствами. Специальный пакет присадок по-
зволяет обеспечить высокую надежность эксплуатации двигателя и увеличение срока 
службы современных дорогостоящих каталитических  и сажевых нейтрализаторов. Реко-
мендуется для большинства современных автомобилей, оснащённых бензиновыми или 
дизельными двигателями. 

Полностью синтетическое моторное масло  YOKKI SAE 5W-40 и используемые при его 
производстве передовые технологии в области разработок присадок, гарантируют мгно-
венную защиту двигателя при низких температурах и высокую надежность масляной 
пленки. Моторное масло YOKKI SAE 5W-40 предотвращает образование отложений в дви-
гателе, снижает трение и надежно защищает двигатель от износа.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

• Синтетическое моторное масло  YOKKI SAE 5W-40 и используемые при его производ-
стве передовые технологий в области разработок присадок гарантирует мгновенную 
защиту двигателя при низких температурах и высокую надежность масляной пленки, 
быстрое поступление масла к трущимся деталям в условиях низких температур.

• Моторное масло YOKKI SAE 5W-40 предотвращает образование отложений в двигате-
ле, снижает трение и надежно защищает от износа, сокращает вредные выбросы.

• Благодаря своей синтетической базе, YOKKI SAE 5W-40 сохраняет превосходные сма-
зочные свойства и высокую стабильность при чрезвычайно интенсивном вождением в 
условиях высоких температур.

• Обеспечивает чистоту двигателя.
• Высокая термическая стабильность и устойчивость к старению

 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test Description Метод Показатели
SAE Viscosity Grade SAE J 300 5W-40
Specific Gravity @ 15 ºC ASTM D 4052 0,866
 Flash Point, ºC ASTM D 92 212
 Pour Point , ºC ASTM D 97 -39
 Kinematic Viscosity, cSt @ 40ºC ASTM D 445 90,6
 cSt @ 100ºC ASTM D 445 14,4
 Viscosity Index ASTM D 2270 167
 TBN, mgKOH/g ASTM D 2896 8
 Color ASTM D 1500 2

 ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

• API SN/CF
• ACEA C3-12
• ACEA A5/B5-12

 ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

• MB 229.51 
• MB 226.5
• Porsche A40
• BMW Longlife – 04
• VW 502 00/50501
• Renault RN0700/RN0710

YOKKI SAE 5W-40 API SN/CF

Условия хранения и утилизации
Применять только по прямому 
назначению. 
Избегать контакта с кожей. 
При попадании на кожу тщательно 
промыть водой с мылом. 
Не сливать масло в канализацию, на 
землю. 
Подлежит утилизации как токсичные 
отходы. 
Хранить в местах, недоступных для 
детей.
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